
 

 

 

                                                   

     На основании ст.35 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.31,36 Устава Муниципального образования «Чойский район», 

ст.16 Регламента Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» 22 декабря 2017 года в 10-00 часов созывается двадцать пятая очередная 

сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский район» 

третьего созыва. 
  

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 23 октября 2017 года №24-1 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» «О бюджете муниципального образования «Чойский район» на 2017 год и 

на плановый период 2018 – 2019 годов». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Кононова Зоя Фёдоровна –  и.о. начальника финансового отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

2. О бюджете муниципального образования «Чойский район» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 г.г. 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Кононова Зоя Фёдоровна –  и.о. начальника финансового отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

3. О согласовании кандидатуры на должность директора муниципального 

автономного учреждения «Чойские жилищно – коммунальные услуги».                                                  

 Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович – начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

4.  Об информации «Об итогах работы ООО «Чойское ДРСУ» за 2017 год». 

Вносит:  ООО «Чойское ДРСУ». 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

муниципального образования  

«Чойский район» 
Ленина, д.27, с.Чоя 

Республика Алтай, 649180 

Тел./факс: 8(388-40) 22-5-80 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

ДепутаттарСоведи 
Ленина, ор., т.27, с.Чой 

Алтай Республика, 649180 

Тел./факс: 8(388-40) 22-5-80 



Докладывает: Шорохов Алексей Александрович  –  главный инженер ООО «Чойское 

ДРСУ». 

5. Об информации «О собираемости арендной платы за пользование 

земельными участками в 2017 году». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

6. Об информации «О развитии сельского хозяйства и мерах поддержки 

сельхозтоваропроизводителей на территории муниципального образования 

«Чойский район» в 2017 году». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

7. О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район»  от 15.09.2017 года №23-4 «Об 

утверждении Перечня наказов избирателей на 2018 год».  

Вносит:  Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович –  председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

8. Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» на первое полугодие 2018 года. 

Вносит:  Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович –  председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

9. Разное. 

 
 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                     И.А. Русских 


